
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЕ "ПАКОЛЬ" 
(наименование организации или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, принявших декларацию о соответствии)  

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 18 по Республике Татарстан 

04.07.2017, ОГРН 1171690068087 
(сведения о регистрации организации или индивидуального предпринимателя,  

код ОКПО или номер регистрационного документа индивидуального предпринимателя)  

Место нахождения: 420021, Россия, Республика Татарстан, город Казань, улица Габдуллы Тукая, 

дом 130, офис 204 

Адрес места осуществления деятельности: 420021, Россия, Республика Татарстан, город Казань, 

улица Габдуллы Тукая, дом 130, офис 203, 204 

Телефон: 89872252560 Адрес электронной почты: gidropakol@mail.ru 
юридический адрес, телефон, факс 

в лице Директора Ощепкова Сергея Ивановича 
фамилия, имя, отчество руководителя организации (продавца) или индивидуального предпринимателя 

заявляет, что 

Смеси сухие строительные гидроизоляционные проникающие капиллярные на цементном 

вяжущем «Гидропаколь Проникающий» 

Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 23.64.10-001-76310469-2018 «Смеси сухие 

строительные «Гидропаколь» на цементном вяжущем для гидроизоляции конструкций» 
(наименование, тип, марка продукции (услуги), на которую распространяется декларация)  

Код ОКПД2: 23.63.10.000 Код ТН ВЭД  России: 3824509000 
Код ОКПД2 и (или) ТН ВЭД России 

Серийный выпуск 
сведения о серийном выпуске или партии (номер партии, номера изделий, реквизиты договора (контракта), накладная)  

выпускаемой изготовителем ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ПАКОЛЬ" 
наименование изготовителя - юридического лица или индивидуального предпринимателя  

Место нахождения: 420021, Россия, Татарстан республика, город Казань, улица Габдуллы Тукая, 

дом 130, офис 204 

Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 420021, Россия, 

Республика Татарстан, город Казань, улица Габдуллы Тукая, дом 130, офис 203, 204 
адрес изготовителя  

соответствует требованиям 

ГОСТ Р 56703-2015 "Смеси сухие строительные гидроизоляционные проникающие 

капиллярные на цементном вяжущем. Технические условия" Разделы 4 (кроме п.4.3), раздел 5 
(обозначение нормативных документов, соответствие которым подтверждено данной декларацией, с указанием пунктов этих 

нормативных документов, содержащих требования для данной продукции  (услуги)) 

Декларация принята на основании Протокола № 228-02-20 от 13.08.2020 года, выданного 

Федеральным государственным бюджетным учреждением "Институт физики высоких энергий 

имени А.А. Логунова национального исследовательского центра «Курчатовский институт», 

аттестат аккредитации RA.RU.21АЗ56; протокола испытаний № 001-04/08-20 от 04.08.2020 

года, выданного Испытательной лабораторией «МосСтандарт», аттестат аккредитации № 

РОСС RU.31112.ИЛ0039 
(информация о документах, являющихся основанием для принятия декларации)  

Дата принятия декларации 20.08.2020г. 

Декларация о соответствии действительна до 22.08.2025г. 
 

МП 
С.И. Ощепков 

подпись инициалы, фамилия 

Дата регистрации 23.08.2020, регистрационный номер декларации РОСС RU 

Д-RU.АЖ40.В.01206/20 
(дата регистрации и регистрационный номер декларации)  
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